
6+

Как реализовать 
льготные рецепты?

Прокуратура Василеостровского района рас-
сказала, как получить льготные лекарства по ре-
цептам.

— стр. 3.

Осенний призыв
в самом разгаре

В России проходит осенний военный призыв.    
О законах, на которых он основан, сроках, пра-
вилах и исключениях — в нашей статье.

— стр. 7.

Дань благодарности предкам
На очередном заседании Школы писательства «ОгниВо» состоялась 

презентация книги «Архитектор А.А. Степанов», повествующей о прадеде 
главы муниципального образования Сергея Александровича Степанова.

— стр. 3.

Советы юриста
Депутат МО МО №7 Михаил 

Евдокимов ответил на вопросы 
о наследстве, возмещении ущерба 
автомобилистам и замках на черда-
ках и подвалах.

— стр. 7. 
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Праздники, экскурсии, уличные гуляния, подарки...Спорт

Бюджет МО МО №7 на 2019 год
Наш округ находится в историческом центре Санкт-Петербурга. Его площадь — 3,47 тысяч квадратных метров. 

Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 41 223 человека. На его территории работают 
16 детских садов, 8 школ, 9 вузов. Любой житель округа может принять участие в формировании бюджета, рассказав 
о своей жизни, проблемах и радостях, поделившись мнением о планах органов местного самоуправления. Обратная 
связь крайне важна для развития округа.

Мы представляем вашему вниманию проект бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 
на 2019 год и ждем отзывы. Давайте вместе сделаем наш любимый округ еще лучше!

— стр. 3-6.

Как бюджет спланируешь, так следующий год и проведешь.

Социальная работаОбщегосударственные 
вопросы

СМИ

Образование

Национальная безопасность
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Муниципальный округ: события

95 лет

Леликова Любовь Михайловна

90 лет

Родышевцева Любовь Федоровна

85 лет

Лашкевич Виргиния Аркадьевна
Левинсон Минна Львовна
Моржова Лидия Михайловна
Никандрова Галина Ивановна
Осипов Виктор Дмитриевич
Рошаль Элеонора Семеновна
Рощин Рэм Яковлевич
Сергеева Ира Николаевна
Тюлюкина Антонина Александровна

80 лет

Берсенева Лидия Ивановна
Гарноженко Валерий Владимирович
Грич Раиса Николаевна
Еськов Дмитрий Николаевич
Жемерина Надежда Яковлевна
Кузнецова Нина Григорьевна
Малькова Мария Андреевна
Нечаева Наталия Петровна
Резанов Николай Николаевич
Шушляпина Тамара Васильевна
Янковский Александр Михайлович

75 лет

Аверин Николай Александрович
Андриевская Ванда Феликсовна
Ворошко Светлана Николаевна
Гаусс Альбина Ахметовна
Красовская Ирина Евгеньевна
Новикова Людмила Алексеевна
Савельева Тамара Владимировна
Семенова Тян-Шанская Наталия Владимировна

70 лет

Абрамова Светлана Андреевна
Вартанова Наталья Вагаршаковна
Веселова Наталья Федоровна
Войтик Валентина Константиновна
Герасимов Сергей Федорович
Гудков Михаил Алексеевич
Ивановская Татьяна Ивановна
Лебедев Владимир Иванович
Пащенко Анатолий Иванович
Петрова Людмила Васильевна
Роскоснова Анна Пиньевна
Соколов Владимир Дмитриевич
Туранова Ольга Рафаиловна
Федоров Евгений Иванович

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в ноябре отмечают:

ДАНЬ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДКАМ
1 ноября в Юношеской библиотеке им. 

Н. Островского на очередном заседании 
членов Школы писательства «ОгниВо» и 
Общероссийской общественной организа-
ции «Дети войны» состоялась встреча с 
депутатом, главой Муниципального обра-
зования №7 Сергеем Александровичем 
Степановым.

Сергей Александрович выступил с пре-
зентацией книги Татьяны Алексеевны Со-
ловьевой «Архитектор А.А. Степанов», ко-
торая посвящена его прадеду. Он рассказал 
об истории своей семьи. По многим при-
чинам, описанным в книге, его имя долгое 
время оставалось неизвестным, а работы 
либо приписывались другим авторам, либо 
считались произведениями неизвестных 
мастеров. Между тем произведения А.А. Степанова на-
столько значительны, что его можно поставить в ряд 
лучших архитекторов, творивших в Петербурге и России 
на рубеже XIX – начала XX веков.

Сергей Александрович рассказал и об авторе книги 
— Татьяне Алексеевне Соловьевой. Она житель блокад-
ного Ленинграда, почетный гражданин Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, член Союза писателей России. 
Она участвовала в телевизионных передачах «Парадоксы 
истории» и «Сокровища Петербурга», написала более 150 

статей и 35 книг по истории города, набережных и от-
дельных особняков.

Затем член клуба Галина Анатольевна Турилова от всех 
присутствовавших поблагодарила Сергея Александрови-
ча за сотрудничество и вручила грамоту за активную ра-
боту в общественной организации «Дети войны».

В заключение каждому была вручена в подарок книга 
Т.А. Соловьевой «Архитектор А.А. Степанов» с дарствен-
ной надписью от правнука.

И.В. Захарьян

Как реализовать льготные рецепты?
Как гражданам, имеющим право на получение ле-

карств и медицинских изделий за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга или Российской Федерации, реали-
зовать льготные рецепты?

Правила отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения утверждены приказом 
Минздрава России от 11.07.2017 №403н.

Зачастую граждане обращаются в ближайшую апте-
ку по адресу  проживания, и это неправильно. Ведь если 
лекарства и медизделия на момент предъявления рецеп-
та в аптеке отсутствуют, он принимается на отсроченное 
обслуживание (10 рабочих дней, однако не исключены 
и случаи задержки).

Возможно ли избежать указанных проблем, длитель-
ного ожидания лекарств и медизделий по льготным рецептам? Да!

Для этого после получения льготного рецепта рекомендуется уточнить информацию о наличии необходимых 
препаратов и изделий в отделах льготного отпуска аптек города по телефону Справочной службы о наличии лекарств 
– 63-555-66 либо по телефону Единой справочной службы АО «Петербургские аптеки» – 700-03-03.

После этого следует обратиться в ту аптеку, в которой имеются в наличии необходимые препараты и изделия. 
Обслуживание льготных рецептов не ограничено адресом проживания гражданина.

Если лекарства и изделия отсутствуют во всех отделах льготного отпуска аптек города, обратитесь в Комитет по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, органы прокуратуры. Можно также обратиться в медицинское учреждение, где 
был выдан рецепт, для решения вопроса о коррекции курса лечения и медицинских назначений.

Старший помощник прокурора
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Юрист 2-го класса
Е.А. Горностаева

«Профессионально-реабилитационный центр» 
объявляет набор

«Профессионально-реабилитационный центр» — тех-
никум для инвалидов — создан в феврале 1996 года в 
рамках международного социального проекта Комитета 
по труду и социальной защите населения администрации 
Санкт-Петербурга и Федерального Министерства по 
труду и социальной политике Германии.

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» осуществляет профессиональную реабилитацию, 
включающую профдиагностику, профессиональное об-
разование при сопровождении психологов, социальных 
педагогов, медицинских работников, содействие трудоу-
стройству. В течение всего года производится набор на 
обучение по программам среднего профессионального 
образования на базе среднего общего образования и про-
граммам дополнительного образования инвалидов, детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Обучающимся выплачивается стипендия, предо-
ставляется бесплатное питание и льготный проезд со-
гласно законодательству РФ.

Специальности:
— лабораторная диагностика,
— закройщик,

— коммерция (по отраслям),
— портной,
— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
— изготовитель художественных изделий из керамики,
— мастер по обработке цифровой информации,
— художник росписи по дереву,
— наладчик компьютерных сетей,
— социальный работник,
— делопроизводитель,
— мастер садово-паркового и ландшафтного строи-

тельства.
Для людей пенсионного возраста проводится обучение 

«Основы компьютерной грамотности». Программа обу-
чения рассчитана на 80 учебных часов (1,5 месяца). Обу-
чение бесплатное.

Приемная комиссия работает с 9:00 до 17:30.
Ждем вас по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, 

дом 9. Телефоны: 322-77-51, 322-61-81.
Наш сайт: http://p-rcenter.spb.ru/
E-mail: prc_profotbor@mail.ru
Лицензия №3239 от 13.12.2017. Свидетельство о гос.

аккредитации №1439 от 09.02.2018.
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Муниципальный округ: официально

БЮДЖЕТ МО МО №7 НА 2019 ГОД
проект

Жилищно-коммунальное
хозяйство — 48 037,6 тыс. руб.

Средства массовой информации — 1 960 тыс. руб.
Физическая культура и спорт — 960 тыс. руб.
Национальная экономика — 669,7 тыс. руб.

Социальная политика 
—13 025,9 тыс. руб.

Культура, кинематография 
— 27 629,1 тыс. руб.

Общегосударственные
вопросы — 22 078,5 тыс. руб. 

А также:
— Образование — 80 тыс. руб.
— Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность — 30 тыс. руб.

114 470,8 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

Развитие округа во многом зависит от грамотного планирования деятельности органов местного самоуправления. Каждый год осенью они отвечают на вопросы: какие 
адреса включить в программу по благоустройству внутридворовых территорий, сколько праздников провести, как сделать жизнь в округе комфортнее, проще, приятнее. 
Каждый год осенью органы местного самоуправления просят совета у жителей. Анализируют их критику и похвалу. Вносят коррективы и утверждаются в правильности сво-
его выбора. Потому что именно жители здесь главные, и все, что делается — делается для них.

Бюджет — это в первую очередь цифры. Точные показатели, которые позволяют измерить эффективность работы органов местного самоуправления. Но есть результа-
ты, которые не поддаются количественному исчислению. Тем не менее, они крайне важны. А это значит, что, составляя и анализируя проект бюджета, забывать о них нельзя 
ни в коем случае.

Это повышение уровня знаний неработающего населения в области защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также способов защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий; улучшение условий для развития малого предпринимательства; сокращение масштабов немедицинского 
потребления наркотиков; профилактика проявлений экстремизма и терроризма; укрепление межнационального и межконфессионального согласия. И главное — уверен-
ность жителей округа в завтрашнем дне.

В 2018 году доходную часть бюджета при плане 103 854,1 тыс. руб. прогнозиру-
ется исполнить в сумме 108 864  тыс. руб., что составит 104,8% годового плана, в том 
числе:

— налоговые и неналоговые доходы при плане 88 514,1 тыс. руб. планируется исполнить в раз-
мере  94 461,3 тыс. руб., что составит 106,7%;

— безвозмездные поступления (субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации) при плане 15 340,0 тыс. руб., планируется исполнить в размере 14 402,7 тыс. руб., 
что составит 93,9%;

Расходы бюджета в 2018 году при плане 144 589,7 тыс. руб. планируется исполнить в сумме 137 744 
тыс. руб., что составит 95,3% от плана.

Главная задача бюджетной политики на 2019 год — обеспечение устойчивого социаль-
но-экономического развития муниципального образования и решение важнейших со-
циально-экономических задач: 

— повышение уровня и качества жизни граждан; 
— повышение эффективности процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд;
— повышение эффективности осуществления расходов на муниципальное управление;
— развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финансового 

менеджмента;
— обеспечение открытости и прозрачности муниципального управления, обеспечение 

широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 
общественного контроля их эффективности и результативности. 

Основным направлением бюджетной политики в 2019 году является максимально 
эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов для безусловного испол-
нения действующих расходных обязательств.

2018 год

Доходы и расходы бюджета

2018 
прогноз

2019 
проект

Доходы 108 864 105 393,4

Расходы 137 744 114 470,8

Дефицит/профицит -28 880 -9 077,4

Источники 
финансирования 
профицита

Изменение 
остатка средств 
на счетах по учету 
средств бюджета

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

1 — налоги на совокуп-
ный доход.

2 — доходы от оказания 
платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государ-
ства.

3 — штрафы, санкции, 
возмещение ущерба.

4 — безвозмездные пос-
тупления.

Доходы бюджета — по-
ступающие от населения, 
организаций, учреждений в 
бюджет денежные средства в 
виде налогов; неналоговых 
поступлений; безвозмездных 
поступлений; доходов от 
предпринимательской дея-
тельности бюджетных орга-
низаций.

Расходы бюджета — вы-
плачиваемые из бюджета де-
нежные средства.
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Муниципальный округ: официально
Раздел «Общегосударственные 
вопросы»

22 078,5 тыс. руб. 19,3%

Функционирование органов местного 
самоуправления

19 978,5 тыс. руб. 17,5%

Расходы по формированию резервного 
фонда местной администрации

100 тыс. руб. 0,09%

Обеспечение проведения выборов 2 000 тыс. руб. 1,7%

Раздел «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

(проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий)

30 тыс. руб. 0,03%

Раздел «Национальная экономика» 669,7 тыс. руб. 0,6%
Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных 
с организацией мероприятий 
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

469,7 тыс. руб. 0,4%

Содействие развитию малого бизнеса 
на территории муниципального 
образования

200 тыс. руб. 0,2%

Социальная политика
Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, содержанию ребенка в семье опекуна 
и приемной семье и выплате вознаграждения приемному родителю.

Кроме того, в раздел социальной политики входят средства на выполнение расходных обязательств 
по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных об-
разований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований,  а также приоста-
новлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга; по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты 
пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Наименование 
показателя

2018 год 2019 год

Приемные семьи 22 19

Количество детей 
в приемных семьях

29 26

Количество детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством)

27 26

Финансирование 12 786,6 руб. 12 064,8 руб.

Пособие на содержание 
подопечного

11 878 руб. 12 382 руб.

Вознаграждение 
приемному родителю

11 138 руб. — за одного 
ребенка

16 707 руб. — за двоих 
детей

22 276 руб. — за троих 
детей

27 845 руб. — за четырех 
детей

33 414 руб. — за пятерых 
детей

11 610 руб. — за одного 
ребенка

17 415 руб. — за двоих 
детей

23 220 руб. — за троих 
детей

29 025 руб. — за четырех 
детей

34 830 руб. — за пятерых 
детей

Раздел «Образование» — 80 тыс. руб. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации.

Средства массовой 
информации

1 960 тыс. руб.

Выпуск и распространение периодического печатного муниципального 
средства массовой информации газеты «Василеостровская перспектива» – 
планируется 10 номеров тиражом по 15 000 экземпляров.

Выпуск и распространение справочно-информационного издания «Бюл-
летень Муниципального округа №7» с текстами официальных публикаций 
муниципальных правовых актов, принятых органами МСУ МО МО №7 – 
планируется 20 номеров тиражом по 1 000 экземпляров.

Физкультура и спорт
654,7 тыс. руб.

Планируется организация и проведение:
— 2 спортивно-массовых мероприятий (минифутбол, велоспорт) с уча-

стием 200 человек, расходы — 100 тыс. руб.,
— физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО МО 

№7, включающих занятия плаванием в бассейне (8 мероприятий) для 1 785 
человек, на сумму 500 тыс. руб.,

— спортивного мероприятия «Веселые старты» для 175 семей, на сумму 
350 тыс. руб.,

— занятий на спортивных тренажерах, на сумму 10 тыс. руб.
Таким образом, планируется провести 11 мероприятий для 2 385 человек.
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Муниципальный округ: официально

Культура и кинематография
27 629,1 тысяч рублей — 24,1% от расходной части бюджета

Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

10 386,1 тыс. руб. 9,1%

Программа «Социально-культурное развитие округа»

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

2 280 тыс. руб. 2%

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

11 529 тыс. руб. 10,1%

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов, а также досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

2 581 тыс. руб. 2,3%

Реализация направлений по Программе (организация и проведение местных и 
участие в проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
досуговых мероприятий, профилактика дорожно-транспортного травматизма, 
профилактика правонарушений, профилактика незаконного потребления 
наркотических средств, профилактика терроризма и экстремизма, охрана здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака, создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов)

853 тыс. руб. 0,7%

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, 
а также досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

 — Торжественное поздравление юбиляров 
(70, 75, 80, 85, 95, 100 лет и т.д.) и жителей 
старше 75 лет с днем рождения, поздравление 
жителей МО МО №7 с юбилеем свадьбы (50, 60, 
70 лет). Будет проведено 40 мероприятий для 2 
000 человек с вручением подарков.

Расходы составят 1 860 тыс. руб.
— Организация бесплатных автобусных 

экскурсий по историческим местам Санкт-
Петербурга и СЗФО.  Планируется провести 20 
экскурсий. Планируется участие 900 человек. 

Расходы составят 800 тыс. руб.
— Организация тематических концертов в 

Румянцевском саду. Планируется организовать 
16 концертов, количество зрителей — 2 400 
человек. 

Расходы составят 1 280 тыс. руб.
— «Рожденный на Васильевском» (чество-

вание новорожденных). Организация и про-
ведение 4 торжественных мероприятий. Пла-
нируется пригласить 200 человек. 

Расходы составят 538 тыс. руб.
— Организация встреч «Клуба полезного 

досуга «Третий возраст»» (организация чаепи-
тий) для 400 человек. Планируемое количество 
мероприятий – 40. 

Расходы составят 183 тыс. руб.
— Организация и проведение уличного 

мероприятия «День двора». Участвует не менее 
300 человек, планируется 2 мероприятия.

Расходы составят 200 тыс. руб.

Таким образом запланированы мероприя-
тия для 6 200 человек на сумму 4 861 тыс. руб. 

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

— День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Запланированы организация и проведение торжественно-
траурной церемонии возложения венков и цветов, проведение 
вечеров памяти для ветеранов, будут вручены подарки 567 ветара-
нам.

12 мероприятий, 567 человек.
Расходы – 1530 тыс. руб. 
— Масленица. Запланировано 1 мероприятие, планируется 

участие не менее 600 человек.
Расходы – 300 тыс. руб.
— Международный женский день. Организация праздничного 

концерта для многодетных матерей. Запланировано 1 мероприятие, 
участвуют 550 человек.

Расходы – 400 тыс. руб.
— Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Запланировано 1 мероприятие, участвуют 50 человек.
Расходы — 40 тыс. руб.
— День местного самоуправления. В рамках данного меропри-

ятия запланировано вручение сувенирной  продукции почетным 
жителям МО МО №7, на сумму 4 тыс. руб. 2 человека.

Расходы – 4 тыс. руб.
— День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. В рамках данного мероприятия будут ор-
ганизованы: уличные гулянья в Румянцевском саду (расходы со-
ставят 300 тыс. руб.); автобусная экскурсия к мемориалу «Лембо-
ловская твердыня» для 45 человек (расходы составят 40 тыс. руб.). 
Ветеранам будут приобретены и вручены подарки и поздравитель-
ные открытки в количестве 1 500 штук, на сумму 1 545 тыс. руб. 3 
мероприятия, 1500 человек.

Расходы –  1885 тыс. руб.
— День знаний. Запланировано вручение памятных подарков 

первоклассникам в количестве 300 человек, на сумму 129 тыс. руб.
Расходы – 129 тыс. руб.

— Международный день пожилых людей. Запланированы 2 
мероприятия: праздничный концерт (550 человек, расходы — 500 
тыс. руб.); вручение подарков и поздравительных открыток 2 000 
жителям пожилого возраста, на сумму 2 060 тыс. руб. (2 меропри-
ятия, 2 000 человек).

Расходы – 2 560 тыс. руб.
— День народного единства. Организация гастрономического 

фестиваля. 
Запланировано 1 мероприятие, участвуют 400 человек.
Расходы — 200 тыс. руб.
— День матери. Планируется проведение праздничного кон-

церта для многодетных семей, неполных семей, семей, находящих-
ся на учете в органах опеки и попечительства, проживающих на 
территории МО МО №7. Всего будет приглашено 400 человек, 
будут закуплены и вручены подарки в количестве 400 штук.

Расходы — 604 тыс. руб.
— Международный день инвалидов. Для жителей МО МО №7, 

имеющих 1 и 2 группу инвалидности, детей-инвалидов, инвалидов 
по зрению, инвалидов по слуху, инвалидов, получивших травмы на 
производстве, будут закуплены и вручены подарки в количестве  
2 000 штук на 1 020 тыс. руб.

Расходы – 1020 тыс. руб.
— Новый год. Организация 4 новогодних представлений для 

детей (1 600 человек) на сумму 800 тыс. руб, приобретение и вруче-
ние сладких подарков в количестве 1 600 штук на сумму 1440 тыс. 
руб., изготовление и вручение  сувенирной продукции (13 900 штук 
на сумму 417, 9 тыс. руб.), проведение 4 уличных гуляний – 800 
человек, расходы — 200 тыс. руб.

Расходы составят – 2 857 тыс. руб.

Таким образом, планируется провести 29 мероприятий для 22 
702 человек  на сумму 11 529 тыс. руб.
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Муниципальный округ: официально

Жилищно-коммунальное хозяйство
48 037,6 тысяч рублей — 42,7% от расходной части бюджета

— Текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий — 21 455,2 тыс. руб.
— Установка, содержание и ремонт ограждений газонов — 4 948,6 тыс. руб.
— Установка и содержание МАФ — 506,8 тыс. руб.
— Оборудование контейнерных площадок — 3 483,2 тыс. руб.
— Обеспечение чистоты и порядка — 30 тыс. руб.
— Озеленение территорий зеленых насаждений,
содержание территорий зеленых насаждений — 10 666,3 тыс. руб.

— Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников — 498 тыс. руб.
— Обустройство и содержание территорий детских площадок — 5 517,0 тыс. руб.
— Обустройство и содержание территорий спортивных площадок — 210,0 тыс. руб.
— Паспортизация территорий зеленых насаждений — 270,0 тыс. руб.
— Оформление к праздничным мероприятиям, проводимым на территории
муниципального образования — 452,5 тыс. руб.

Поделиться мнением о плане благоустройства внутридворовых территорий на 2019 год вы можете, 
обратившись в администрацию муниципального образования по телефону: 321-20-46.

Планируемые адреса благоустройства на 2019 год

1-я линия, дома 14-16

Большой проспект В.О., дом 58/17

19-я линия, дом 6
(реализация проекта Формирование комфортной городской среды)

Средний проспект, дом 70

11-я линия, дом 22

— Мощение зоны отдыха — 6 кв. метров.
— Устройство набивного покрытия детской площадки — 98 кв. метров.
— Восстановление газонов – 132 кв. метра.
— Установка детского игрового оборудования – 3 единицы.
— Установка уличной мебели – 2 единицы.
— Установка информационного стенда.
— Посадка кустарников – 65 единиц.
— Оборудование контейнерной площадки.

— Ремонт асфальтового покрытия — 960 кв. метров.
— Мощение зоны отдыха — 35,0 кв. метров.
— Восстановление газонов — 369 кв. метров.
— Оборудование контейнерной площадки.

— Мощение дворовой территории — 655 кв. метров.
— Восстановление набивного покрытия — 4 кв. метра.
— Восстановление газонов — 93 кв. метра.

— Ремонт асфальтового покрытия — 642 кв. метра.
— Посадка кустарников – 10 единиц.
— Посадка деревьев – 5 единиц.
— Восстановление газонов — 427 кв. метров.
— Оборудование контейнерной площадки.

— Мощение дворовой территории — 950 кв. метров.
— Восстановление газонов — 100,0 кв. метров.
— Восстановление набивного покрытия — 8 кв. метров.
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Муниципальный округ: актуально

Проезжая на машине по автомобиль-
ной дороге, я попал колесом в большую 
выбоину, в результате чего моей машине 
были причинены серьезные поврежде-
ния. Имею ли я право на возмещение 
ущерба и куда следует обращаться? 
Алексей П.

Уважаемый Алексей!
Согласно п. 5.2.4 «ГОСТ Р 50597-2017. 

Национальный стандарт Российской 
Федерации. Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля», утвержден-
ного приказом Росстандарта от 26.09.2017 
№1245-ст (далее — ГОСТ), и вступившего 
в силу 01.09.2018, покрытие проезжей 
части не должно иметь дефектов в виде 
выбоин, просадок, проломов, колей и 
иных повреждений.

Например, недопустимы отдельные 
повреждения (выбоина, просадка, про-
лом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см 
и более, площадью 0,06 м или более. В 
случае их появления ГОСТ устанавливает 
сроки устранения повреждений, с учетом 
категории дорог и группы улиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
вред, причиненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. Лицо, при-
чинившее вред, освобождается от возме-
щения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине.

В случае превышения предельных раз-
меров дефектов дороги организация, от-
ветственная за содержание автомобиль-
ной дороги, несет гражданско-правовую 
ответственность.

В изложенном вами случае следует 
обращаться в суд с исковым заявлением к 
причинителю вреда — организации, от-
ветственной за содержание автомобиль-
ной дороги, в порядке искового судопро-
изводства, установленном Гражданским 
процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Стоит учесть, что, согласно ч. 1 ст. 56 
ГПК РФ, каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссыла-
ется как на основания своих требований 
и возражений.

Таким образом, при обращении в суд 
необходимо, чтобы нарушения требова-
ний ГОСТ были надлежащим образом 
установлены (например инспектором 
ДПС, которым составляется схема места 
происшествия, с указанием повреждения 
покрытия и фотографий повреждения 
покрытия).

Кроме того, исковое заявление должно 
содержать документально подтвержден-
ный расчет размера имущественного 
вреда (стоимости ремонта).

Мой отец был должником по исполни-
тельному производству.  Он умер, и те-
перь приставы предъявляют требования 
ко мне. Правомерно ли это? Сергей М.

Уважаемый Сергей! Ответ на ваш во-
прос зависит от того, приняли ли вы на-
следство, и характера долга.

В соответствии с ч. 1 ст. 1110 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
при наследовании имущество умершего 

переходит к другим лицам в порядке уни-
версального правопреемства, то есть в 
неизменном виде как единое целое и в 
один и тот же момент, если из правил ГК 
не следует иное.

В состав наследства входят принадле-
жавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанно-
сти (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ).

Не входят в состав наследства права и 
обязанности, неразрывно связанные с 
личностью наследодателя, в частности 
право на алименты, право на возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, а также права и обязанности, 
переход которых в порядке наследования 
не допускается ГК РФ или другими зако-
нами (ч. 2 ст. 1112 ГК РФ). Впрочем, это 
скорее исключение.

Переходит по наследству большинство 
долгов, например долги по кредитам, 
кредитным картам и ипотеке, задолжен-
ности по ЖКХ и другие.

Для приобретения наследства наслед-
ник должен его принять (ч. 1 ст. 1152 ГК 
РФ). В то же время наследник вправе от-
казаться от наследства в течение срока, 
установленного для принятия наследства 
(статья 1154), в том числе в случае, когда 
он уже принял наследство (ч. 2 ст. 1157 ГК 
РФ).

Согласно ч. 1 ст. 52 Федерального за-
кона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», в случае вы-
бытия одной из сторон исполнительного 
производства (смерть гражданина, реор-
ганизация организации, уступка права 
требования, перевод долга) судебный 
пристав-исполнитель производит замену 
этой стороны исполнительного произ-
водства ее правопреемником.

Необходимо отметить, что каждый из 
наследников отвечает по долгам наследо-
дателя только в пределах стоимости пере-

шедшего к нему наследственного имуще-
ства (ч. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Почему закрываются на ключ чердаки 
и подвалы? Предусмотрено ли это законо-
дательно? Феодосия П.

Уважаемая Феодосия!
Обязанность закрывать подвальные и 

чердачные помещения закреплена зако-
нодательно.

Пункт 4.6.3.1 Постановления Госстроя 
РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» устанавливает требо-
вание, согласно которому должны быть 
закрыты на ключ входы на чердаки и 
крыши, двери с лестничных площадок на 
чердак должны быть закрыты на замок, 
ключи от которого должны храниться в 
квартире верхнего этажа и в организации 
по содержанию жилищного фонда, о чем 
должна быть соответствующая надпись на 
двери.

В соответствии же с пунктом 3.4.5 
указанных правил, входные двери в тех-
ническое подполье, подвал должны быть 
закрыты на замок (ключи хранятся в ор-
ганизациях по содержанию жилищного 
фонда, ОДС, у дворника, рабочих, про-
живающих в этих домах), о месте хранения 
делается специальная надпись на двери.

Указанные выше нормы допускают 
открытие подвальных помещений и 
крыш, но только для проведения каких-
либо работ сотрудниками управляющей 
организации либо иными специализиро-
ванными организациями.

За нарушение вышеназванных поло-
жений предусмотрена административная 
ответственность по ст. 7.22 КоАП РФ, а 
именно — нарушение лицами, ответствен-
ными за содержание жилых домов и (или) 
жилых помещений, правил содержания 
жилых домов и (или) жилых помещений.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Осенний призыв в самом разгаре
Набор новобранцев в армию осуществляется в нашей 

стране два раза в год. Все, что нужно знать об осеннем 
призыве в армию, содержится в федеральном законе «О 
воинской обязанности и военной службе». Там говорит-
ся и о сроках проведения призывной кампании. 

Согласно статье 25, осенний призыв в текущем году 
начался 1 октября и продлится три месяца, до 31 декабря.

Кто подлежит призыву в России?
О том, кто интересует военкоматы, сказано в статье 

22 закона о воинской обязанности. Так, это совершен-
нолетние россияне, не достигшие 27-летнего возраста, 
которые состоят на военном учете и не пребывают в за-
пасе. В той же статье отмечается, что в армию не при-
зываются три категории граждан: освобожденные и не 
подлежащие призыву, а также имеющие отсрочку. А 
именно:

1. Призывники, служить в вооруженных силах страны 
которым не позволяет состояние здоровья;

2. Те, кто уже отслужил в армии либо же прошел 
альтернативную гражданскую службу;

3. Лица, прошедшие военную службу в другом госу-
дарстве.

Кроме того, есть еще и те, кто имеет право на осво-
бождение от призыва, то есть эти люди могут как пойти 
в армию, так и не пойти (причем на вполне законных 
основаниях). Таким правом обладают молодые люди, 
имеющие ученую степень, а также сыновья или братья 
военных, погибших в период службы по призыву либо 
умерших после возращения из армии вследствие увечья 
или заболевания, полученных во время службы. 

Что касается отсрочки от службы в армии, то на нее 
имеют право: 

1. Временно не годные к зачислению в вооруженные 
силы РФ молодые люди (в этом случае максимальный 
срок отсрочки составляет один год);

2. Школьники, студенты очной формы обучения и 
аспиранты (освобождение предоставляется на все время 
обучения); 

3. Лица, на попечении которых находятся близкие 
родственники, нуждающиеся в постоянном уходе (при 
условии, что опекаемые родственники не состоят на 
полном обеспечении государства и ухаживать за ними 
больше некому); 

4. Опекуны несовершеннолетних братьев или сестер 
(опять-таки при условии, что присматривать за детьми 
больше некому); 

5. Лица, в одиночку занимающиеся воспитанием 
ребенка; 

6. Отцы двух и более детей; 
7. Однодетные отцы, имеющие беременную жену 

(при этом срок беременности должен быть не менее 
26 недель); 

8. Граждане, воспитывающие ребенка-инвалида в 
возрасте до трех лет; 

9. Лица, находящиеся на противопожарной службе 
либо же работающие в МВД или органах уголовно-ис-
полнительной системы (при условии наличия у них 
высшего образования и специальных знаний); 

10. Депутаты Госдумы и представительных органов 
государственной власти в регионах; 

11. Кандидаты на должности в органы госвласти либо 
местного самоуправления (срок возможной отсрочки 
—на время участия в выборах).

Для получения более подробной информации вы 
можете обратиться в Военный комиссариат Василео-
стровского района Санкт-Петербурга по адресу: Боль-
шой проспект В.О., дом 55б.

Телефон: 321-48-24.
Председатель призывной комиссии

МО МО №7 С.А. Степанов

Не откладывайте уплату 
налогов на последний день!

3 декабря 2018 года — крайний срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, транспортного и земельного 
налогов за 2017 год.

Уплатить налоги можно с помощью Интернет-сервисов 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» и «Заплати налоги», в отделениях банков.

Пользователи Интернет-сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» получили налоговое 
уведомление только в электронном виде. Налогоплательщи-
кам, не имеющим «Личного кабинета», уведомления были 
направлены заказными письмами по почте.

В случае неполучения налогового уведомления можно 
обратиться в инспекцию ФНС России по месту учета через 
«Личный кабинет» или лично, а также на почту по адресу 
места жительства. Хранение заказной корреспонденции, не 
врученной адресату, осуществляется Почтой России в течение 
6 месяцев.

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу напоминает: несвоевременная уплата налогов 
влечет начисление пени и может стать причиной ограничения 
выезда за пределы Российской Федерации.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный 
зал с кардиотренажерами для пенсионеров МО №7. Также для жителей МО 
№7 работает секция финской ходьбы.

Ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового врача-
терапевта. Все тренажеры прошли ТО и 
находятся в рабочем состоянии.

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных 
зонах;
— дают возможность повысить иммунитет;
— способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
— обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
— расслабляют и снимают стресс;
— нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
— эффективно избавляют от болей разного происхождения;
— являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболе-
ваний;
— оздоравливают и омолаживают.

Ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового врача-
терапевта.

Поздравление юбиляров Поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 70 лет с 
днем рождения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

5 и 12 декабря
в 12:00.

Если мы не смогли вам дозвониться в ваш 
день рождения, позвоните нам, и мы с 
удовольствием пригласим вас и вручим 
подарок.
Телефон: 305-01-59.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предостав-
лением необходимого инвентаря.

По понедельникам
с 12:30.

Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-55.

«Третий возраст» Встречи литературного клуба «ОгниВо». По четвергам. Информацию можно уточнить
по телефону: 305-01-55.

Кружок рисования Уроки рисования карандашом и красками для жителей округа. По понедельникам
с 14:00 до 17:00.

Информацию можно уточнить
по телефону: 305-01-55.

Международный день инвалидов Подарок могут получить жители МО №7, имеющие инвалидность 1 и 2 группы, 
дети-инвалиды, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды, полу-
чившие травмы на производстве.
Для получения подарка необходимо предоставить справку, подтверждающую 
факт установления инвалидности, паспорт.

Выдача подарков — с 12 
ноября 
по адресу: Большой пр. 
В.О., д. 50г, «Социальный 
центр «Радуга»».
Ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 17:00.
Обед — с 13:00 до 14:00. 

Информацию можно уточнить
по телефону: 305-01-55.

День матери Приглашение на концерт могут получить:
— многодетные семьи,
— неполные семьи,
— семьи, находящиеся на учете в органах опеки и попечительства,
— семьи с двумя и более детьми, зарегистрированные на территории МО №7.
Для получения приглашения необходимо предоставить:
— паспорт,
— свидетельство о рождении ребенка,
—  справку о многодетности (если многодетная семья).

Концерт состоится 1 дека-
бря в 15:00. Выдача при-
глашений на концерт — с 19 
ноября по адресу: Большой 
пр. В.О., дом 50г, «Социаль-
ный центр «Радуга»».
Ежедневно с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 17:00.
Обед — с 13:00 до 14:00.

Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-55.

Вручение медалей «Рожденный на Васильев-
ском»

Торжественная церемония вручения медалей «Рожденный на Васильевском». 1 декабря в 12:00. Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-55.

Новый год Новогодние елки с вручением подарков для детей в возрасте от трех до 11 лет 
(включительно), зарегистрированных на территории МО №7. Детям до трех 
лет выдаются подарки. Для их получения при себе необходимо иметь документ, 
подтверждающий факт регистрации на территории МО №7 (паспорт).

Елки пройдут в Доме моло-
дежи на Большом проспек-
те В.О., дом 65.
15 декабря в 12:00 и 14:30 и 
16 декабря в 12:00 и 14:30.

Билеты и подарки выдаются в период с 19 
ноября по 13 декабря  с понедельника по 
четверг — с 10:00 до 17:30, по пятницам 
— с 10:00 до 17:00. Обед — с 13:00 до 14:00. 
По субботам (24 ноября и 8 декабря) — с 
10:00 до 14:00. При себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о рождении ре-
бенка.

Уличные гуляния Новогодние елки с участием Деда Мороза на детских площадках. 22 декабря.
11:00 — Кадетская линия. 
дом 7.
13:00 — Бугский пер., дом 5.
15:00 — Большой пр. В.О., 
дом 78.

Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-55.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. По предварительной запи-
си.

Информацию можно уточнить 
по телефону: 305-01-55.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на декабрь 2018 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 В ИНТЕРНЕТЕ
Сайт: www.mo7spb.ru

Группа в социальной сети «В Контакте»: https://vk.com/mcmomo7
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